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выставка кошек: 
готовимся к новому сезону

Вот и подошло к концу лето, время от-
пусков и летних каникул, пора возвра-
щаться в город и вливаться в поток 
культурной жизни горожанина. Воз-
вращаются с каникул театры, а также 
начинается активный выставочный се-
зон наших любимых питомцев. 

Итак, что же это такое — выставка кошек? Звучит 
очень заманчиво, правда? Что это за мероприя-
тие, и чем оно так замечательно?

Выставка кошек — это зрелищное шоу, культурное, 
просветительское мероприятие, которое популяризирует и 
рекламирует породы кошек, объединяет единомышленни-
ков, которыми руководит, прежде всего, любовь к кошкам. 

Это увлекательное путешествие в мир, полный раз-
нообразия вида кошачьих, где можно сразу увидеть 

Ангелина СИРОТИНА, фелинолог, 
ветеринарный врач, владелец 

питомника «Nefertee»

Подготовка к выставке

самых разных ярких представителей самых популяр-
ных, а также очень редких пород, познакомиться с 
ними, сравнить между собой, побеседовать с заводчи-
ками, которые подробно расскажут о характере и тем-
пераменте, а также особенностях содержания данной 
породы. Можно понаблюдать за повадками кошек и 
выбрать себе подходящего питомца, исходя из полу-
ченной информации.

С профессиональной точки зрения — это демонстра-
ция достижений в развитии, селекции и становлении 
пород в фелинологии, выявление лучших из лучших 
производителей в соответствии со стандартами пород 
для племенного разведения.

Немного истории

Впервые выставка кошек прошла в Лондоне. Ини-
циатором данной выставки, проведение которой осно-
вывалось на устоявшихся традициях, стал Гаррисон 
Уайр, основатель фелинологии, получивший извест-
ность за разработку стандартов для разных пород ко-
шек, до этого не существовавших. Местом проведения 
выставки стал лондонский дворец Кристалл Пэлас, а 
временем — 13 июня 1871 года. Уайр распределил ко-
шек различных пород по различным категориям, при 
этом он принимал во внимание наиболее важные па-
раметры, такие как длина шерсти, ее цвет и телосло-
жение. Принципы судейства базировались на системе 
«Standards of Points», которая включала различную 
информацию о кошках: их породы, также сумму бал-
лов, присуждаемую за определенный тип, цвет шерсти 
и другие характеристики.

Среди всех выставочных центров Лондона Кристалл 
Пэлас был самым популярным: свою известность он 

получил за счет часто проводимых индустриальных 
выставок. Еще за пару дней до начала выставки было 
дано объявление об ее открытии. Но, несмотря на это, 
организаторами выставки овладело сомнение насчет 
того, какое количество посетителей придет с кошками, 
как будут реагировать кошки на подобную обстановку, 
каким образом будет происходить судейство. Может 
быть, придут десятки, а то и сотни человек, а может, 
все усилия организаторов окажутся напрасны. Всего в 
выставке приняло участие 170 кошек, участвовавших 
в различных номинациях и конкурсах, вручено около 
полусотни призов. 
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1910 год стал датой создания клуба Governing 
Council Cat Fancy (GCCF), который включал в себя 16 
клубов Великобритании и являлся основоположником 
племенного разведения кошек во всем мире. Постепен-
но выставки кошек стали популярны в Европе и США.

В нашей стране первая выставка кошек прошла 
17‒18 мая 1987 года в Москве, она имела огромный 
успех. Чтобы попасть на выставку люди часами про-
стаивали в очередях. Самих участников с кошками 
было не так много, большинство из которых, за ис-
ключением нескольких персов, привезенных из Че-
хии, были обычными мурками без родословных.  На 
этой выставке работали непрофессиональные экспер-
ты. Они судили кошек по переведенным с немецкого 
языка стандартам. Благодаря усилиям любителей по-
родистых кошек фелинология стала развиваться, на-
чали образовываться клубы любителей кошек (КЛК), 
которые сначала приглашали зарубежных экспертов, а 
затем появились и первые российские судьи. Это было 
начало отечественной фелинологии, и это было уже 
так давно…

Сейчас в России выставки проводятся практические 
каждые выходные, по различным системам: МФА, Фа-
рус, WCF, FIFE, TICA, CFA и др. — каждый может вы-
брать для себя то, что ему больше подходит. Выставки 
бывают разными: по уровню организации, судейства, 
по системе, по которой проводятся. Одно из главных 
различий — в процедуре и методике экспертизы: ев-
ропейской или американской. Нет лучших систем, 
правильных или неправильных. Есть разные систе-
мы, которые зарегистрированы в разных странах, но стандарт породы (это описание кошки до мельчайших 

подробностей, включая такие характеристики, как 
тип, костяк, форма головы и ушей, форма и цвет глаз, 
форма и длина хвоста, длина и текстура шести, тем-
перамент и др.) в целом един. Владелец кошек имеет 
право выставлять своих животных по любой системе, 
на любой выставке (но есть некоторые нюансы). Необ-
ходимо иметь в виду, что титулы, полученные в одной 
выставочной системе, не всегда могут быть зачтены 
в другой, при этом выставлять животное и набирать 
титулы можно в двух или нескольких системах одно-
временно, то есть ваш кот может быть одновременно 
чемпионом WCF и чемпионом CFA. 

Европейская система (ЕС) 

Большинство выставок на территории России про-
водятся по образцу европейских выставочных систем. 
Выставка для ЕС — племенное мероприятие, отбор луч-
ших. Кошки делятся на четыре породные группы: длин-
ношерстные, полудлинношерстные, короткошерстные и 
сиамоориентальные короткошерстные; внутри каждой 
группы кошки делятся на взрослых, молодых, котят; 
внутри взрослых — на котов и кошек. Кошки представ-
ляются на стол эксперта, который пишет оценочный 
лист, делая описание и давая заключение о достоин-
ствах и недостатках кошек в сравнении со стандартом 
породы, и присуждает место и титул кошке, если она им 
соответствует. Звания «лучший в окрасе», «лучший в 
породе» присуждаются в рамках конкуренции. 

Best in Show — это кульминация выставки, финал, 
ее достойное завершение. Эксперт номинирует на Best 
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in Show животных в каждой породной группе. Как пра-
вило, Best in Show проводится по такому сценарию: 
сначала выбирают лучших в домашних кошках, ка-
стратах, ветеранах, затем в возрастных группах (поме-
ты котят, котята, юниоры). Среди взрослых животных 
в каждой породной группе выбирается Best Opposite 
Sex (лучший противоположного пола) и Best in Show 
(лучший в шоу). Взрослых победителей Best in Show 
сравнивают между собой, расставляют по местам (4, 
3, 2) и, наконец, выбирается самый лучший предста-
витель кошачьих данной выставки — Best of Best! По-
бедители Best in Show получают кубки, розетки, призы 
от организаторов и спонсоров выставки. По окончании 
выставки каждый участник выставки получает диплом 
с оценочным листом, а получившие титулы — еще и 
розетки с обозначением соответствующего титула. 

Американская система (АС) 

Выставочные системы по образцу «американского 
ринга» (CFA, TICA) принципиально отличаются от ев-
ропейских не только организацией экспертизы, отсут-
ствием письменных описаний, конкурентными груп-
пами, но также выставочными классами и порядком 
присуждения титулов. На некоторые породы — другие, 
отличные от европейской системы, стандарты, другие 
названия пород, окрасов, другое понимание пороков 
и недостатков, другое титулование, другие оценки, 
правила присуждения званий. Кошек рассаживают для 
экспертизы в ринговые клетки, судья сам их достает 
и показывает. Экспертиза устная, судейство открытое 
и наглядное. Завершение ринга — финал, лучшая де-
сятка животных (без разделения по породам, полу). 
Для перевода животного в высший класс оно не только 
должно победить в своей конкурентной группе (среди 
особей одной породы и окраса, одного пола в своем 
классе), но и набрать определенную сумму баллов. 

Сумма баллов, полученных на выставке, будет зави-
сеть от места, которое займет (если займет) данное 
животное в конкурсе BIS (иначе называемом «Top 
Ten»), от того, получит ли оно звание лучшего в поро-
де (или в группе окрасов внутри породы — так назы-
ваемом Division). Способы подсчета баллов довольно 
сложные и значительно различаются в разных органи-
зациях американского типа.

Кто должен и может участвовать  
в выставке

В выставке кошек должны принимать участие все 
породистые племенные животные, которые исполь-
зуются заводчиками в селекционной работе, с целью 
выявления опытными экспертами лучших представи-
телей породы путем оценки и сравнения со стандартом 
породы (идеалом), а также с другими представителя-
ми, тем самым можно следить за динамикой развития 
породы и усиливать породные качества получаемо-
го потомства. На выставках кошки получают разные 
оценки и титулы от экспертов, в сравнительном ринге 
выявляются лучшие.

Владельцы кошек (самок) могут участвовать один 
раз для получения разводной оценки не ниже «очень 
хорошо» для возможности иметь потомство с последу-
ющей актировкой его в клубе, перед каждой вязкой 
такая кошка должна быть выставлена или пройти пле-
менной смотр в клубе. Конечно же, желательно кошку, 
представляющую племенную ценность, выставить до 
первой вязки и по возможности закрыть титул чемпи-
она. Даже породистая кошка, не имеющая разводной 
оценки, не допускается клубом кошек до разведения; 
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многие клубы выдают родословные на кошек только 
после посещения выставки.

К котам, которых планируют активно использовать 
в племенной работе, предъявляются повышенные тре-
бования, ибо от одного кота-производителя можно по-
лучить большое количество котят от разных кошек; 

такой кот должен иметь титул не ниже чемпиона по-
роды, а желательно и более высокие титулы.

Репродуктивные кошки изначально выставляются в 
открытом классе, но существуют и другие классы, такие 
как класс котят, кастратов и просто домашних кошек.

Если вы имеете кошку и желаете поучаствовать с 
ней в выставке, то это всегда возможно при определе-
нии статуса и выставочного класса вашей кошки.

Готовимся к выходу в свет

Если вы целенаправленно готовите котенка к вы-
ставочной карьере, то для этого нужно приложить не-
мало усилий и подготовиться к выставочным меропри-
ятиям.

Для того чтобы записаться на выставку, желатель-
но узнать все заранее. Как правило, если приобрета-
ется породистый котенок с выставочным потенциалом, 
то заводчик подробно расскажет, где находится клуб, 
и даст всю необходимую информацию.

Тем не менее, записаться на выставку — дело са-
мого владельца котенка или кошки, нужно оплатить 
регистрационный сбор в клубе и следовать всем даль-
нейшим рекомендациям.

К выставке желательно готовиться с раннего дет-
ства. Приучать к скоплению народа, например, вы-
нося котенка на улицу и давая возможность общения 
с незнакомыми людьми, чтобы в дальнейшем котенок 
не испытывал стресс на выставке. Уже в три месяца 
можно выставлять котенка в определенной возрастной 
группе в соответствующей породе. Далее походы на 
выставку осуществляют ежегодно, это позволяет не 
только выставить своего питомца и получить оценку 
или титул, но и сравнить его с другими представите-
лями породы, а в дальнейшем, возможно, подобрать 
ему пару.

Подготовка к выставке
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Непосредственно перед выставкой (за 1‒2 дня) жи-
вотное моют специальным шампунем, исходя из пород-
ных особенностей, сушат феном и вычесывают, глад-
кошерстных кошек триммингуют. Обязательно нужно 
почистить ушки, а также подстричь когти, чтобы кош-
ка не могла поранить вас или экспертов. Породистые 
кошки должны иметь документ о происхождении. Обя-
зательно перед выставкой (не ранее чем за 3‒5 дней) 

нужно посетить ветеринара и получить справку по 
форме № 1 или № 4. Она выдается только при наличии 
ветеринарного паспорта с отметками о вакцинации. 

Во время проведения всей выставки кошка должна 
находиться в клетке или выставочной палатке, в кото-
рую помещаются две миски — с водой и едой, а также 
лоток. Можно приобрести палатку заранее и приучать 
к ней вашу кошку. Чтобы избежать лишнего стресса 
у питомца, можно за день до выставки использовать 
фитокапли «Кот Баюн» или гомеопатические капли 
«Фоспасим».

Также важно знать, что на экспертизу не допуска-
ются (снимаются с экспертизы): 

—  животные, не прошедшие ветеринарный кон-
троль (ветеринар также вправе удалить с вы-
ставки животное, проявляющее в ходе выставки 
признаки заболевания); 

—  агрессивные животные; 
—  животные с удаленными когтями (у животных 

должны быть подстрижены когти); 
—  беременные и кормящие кошки; 
—  глухие животные;
—  кошки, имеющие дефекты глаз и некорректный 

хвост (залом, загиб);
—  животные ненадлежащего вида (грязные, краше-

ные, стриженые, чрезмерно напудренные); 
—  животные с генетическими заболеваниями; 
—  животные вне каталога или дополнительного 

списка. 
Рассмотрев основные выставочные моменты, можно 

спокойно отправляться на ближайшую выставку ко-
шек, где так прекрасно можно провести время и вер-
нуться домой с большим зарядом «кошачьего» позити-
ва и с полным пониманием того, что лучшая кошка на 
свете — именно ваша!                                                     
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